ПРЕСС-РЕЛИЗ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2012

22-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская техника
и лекарственные препараты»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2012
6-я международная выставка
«Средства реабилитации и профилактики,
эстетическая медицина, оздоровительные технологии и
товары для здорового образа жизни»
3 - 7 декабря 2012 г.

КОРОТКО О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2012»
Выставочно-конгрессный
блок,
объединенный
под
эгидой
международного научно-практического форума «Российская неделя
здравоохранения», включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22-ю международную выставку «Здравоохранение-2012»;
6-ю международную выставку «Здоровый образ жизни-2012»;
19-ю международную выставку «Аптека-2012»;
Всероссийский форум «Поставки медицинского оборудования и
изделий медицинского назначения в ЛПУ. Стратегия – 2013»;
VII Международную научную конференцию «СпортМед-2012»;
II Всероссийский научно-практический конгресс радиологов
«Рентгенорадиология в России. Перспективы развития»;
XIV Ежегодный научный форум «Стоматология-2012»;
Российский медицинский инвестиционный форум;
Международный деловой медико-фармацевтический Форум;

Форум «Российская неделя здравоохранения-2012» и выставки
«Здравоохранение-2012», «Здоровый образ жизни-2012» проводятся
при поддержке:
•
•

Министерства здравоохранения Российской Федерации
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

под патронатом:
•
•

Торгово-промышленной палаты РФ
Правительства Москвы

Дни работы:

3 – 7 декабря

Официальное открытие:

3 декабря в 14.00,
павильон № 1

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»
павильоны № 1, 2, 8, «Форум»
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КОРОТКО О ВЫСТАВКАХ
Название:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2012
22-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская
техника и лекарственные препараты»
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2012
6-я международная выставка
«Средства
реабилитации
и
профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары
для здорового образа жизни»

Cтатус:

имеют Знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Российского
союза
выставок и
ярмарок (РСВЯ)

Организатор выставок:

ЗАО «Экспоцентр»

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»

«Здравоохраение-2012»
«Здоровый образ жизни-2012»

павильоны № 1, 2, 8
«Форум»

Площадь выставок:
«Здравоохранение-2012»
«Здоровый образ жизни-2012

18 483 кв.м (нетто)
3 531 кв.м (нетто)

Количество экспонентов:
«Здравоохранение-2012»
«Здоровый образ жизни-2012»

855
230

Из них российских:
«Здравоохранение-2012»
«Здоровый образ жизни-2012»

более 70%
более 80%
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Страны-участницы:
«Здравоохранение-2012»
42 страны: Австралия, Австрия, Аргентина, Белоруссия, Бельгия,
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция,
Дания, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия,
Китай, Колумбия, Республика Корея, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург,
Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша,
Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Япония
«Здоровый образ жизни-2012»
18 стран: Германия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Латвия,
Польша, Россия, Словения, Словакия, США, Тайвань (Китай), Турция,
Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Япония
***
С 3 по 7 декабря в ЦВК «Экспоцентр» будет проходить научнопрактический форум «Российская неделя здравоохранения» –
крупнейший выставочно-конгрессный проект по медицинской тематике в
России, странах СНГ и Восточной Европе. Этот уникальный смотр новейших
достижений научной медицины и практического здравоохранения на
качественно новом уровне
представляет передовые технологии и
оборудование для диагностики, профилактики и лечения заболеваний,
современные лекарственные препараты, инновационные разработки,
необходимые медучреждениям для оказания качественных медицинских
услуг.
Начиная с 2006 года в рамках Форума «Российская неделя здравоохранения»
проходит целый ряд выставочно-конгрессных мероприятий, привлекающих
внимание большого числа специалистов. Основная цель Форума способствовать реализации государственной программы «Развитие
здравоохранения Российской Федерации до 2020 года». Его уникальный
формат создаёт качественно новые возможности по решению вопросов
профилактики, обмена опытом практикующих врачей, формированию
здорового образа жизни.
В своем приветствии участникам и гостям Форума Директор Департамента
химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
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С.А. Цыб выразил уверенность: «Участие в выставках «Здравоохранение2012» и «Здоровый образ жизни-2012» станет эффективным инструментом
установления прочных деловых связей и определения приоритетов развития
предприятий отрасли, будет способствовать повышению уровня оснащения
отечественных лечебных и профилактических учреждений, улучшению
качества медицинского обслуживания. Обширная научно-практическая
программа, реализуемая в рамках мероприятий Форума, позволит
специалистам современной медицины обменяться опытом, установить новые
контакты и наметить перспективные планы».
Эксперты отмечают, что единое информационное и выставочное
пространство Форума способствует продвижению инновационных
технологий и современного медицинского оборудования для практической
медицины, привлекает ведущих производителей медицинской техники и
оборудования, лекарственных препаратов, профессионалов, работающих в
системе здравоохранения, представителей госструктур и деловых кругов,
широкой медицинской общественности из всех регионов страны.
«Российская неделя здравоохранения-2012» - главное национальное
отраслевое событие, в котором центральное место занимает 22-я
международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и
лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2012».
«Здравоохранение» - крупнейший отраслевой смотр в России, Восточной
Европе и странах СНГ формата B2B, демонстрирующий инновационные
решения, касающиеся всех областей медицины, ее технического
обеспечения.
Выставка «Здравоохранение» является высокоэффективной платформой
взаимодействия медицинских учреждений, местом встречи профессионалов
медицинского сообщества, органов власти с производителями и
поставщиками.
В ходе «Российской недели здравоохранения-2012» состоится 6-я
международная выставка средств реабилитации и профилактики,
эстетической медицины, оздоровительных технологий и товаров для
здорового образа жизни «Здоровый образ жизни-2012».
О международном признании и высоком авторитете смотров
«Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни» свидетельствуют знаки
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
В этом году в выставках «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни»
принимают участие 1085 компаний, организаций и предприятий из 42 стран.
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На государственном уровне в смотрах участвуют компании Бельгии,
Германии, Китайской Народной Республики, Республики Корея,
Турции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции.
Последние разработки, ноу-хау, новейшие технологии продемонстрируют
ведущие отечественные и зарубежные компании.
Российский раздел представляют такие компании, как - «Амико», НИПК
«Электрон», «Костромская медтехника», Касимовский приборный завод,
«Амплитуда»,
«Протон»,
Загорский
оптико-механический
завод,
Красногорский завод им. Зверева, Уральский оптико-механический завод,
другие ведущие отечественные предприятия и компании.
Среди зарубежных участников выставок - Fujinon, Philips, Toshiba, Vernipoll
s.r.l., Westfalia, Stormoff, Balton, Beka, Physiomed и многие другие всемирно
известные фирмы.
Министерство промышленности и торговли РФ является государственным
заказчиком-координатором федеральной целевой программы «Развитие
фармацевтической
и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». На
стенде Минпромторга России профессиональному сообществу будут
представлены первые осязаемые результаты выполнения этой программы.
При официальной поддержке Минпромторга России пройдёт цикл
семинаров, на которых будут подведены итоги работы отрасли,
продемонстрированы достижения и перспективы развития медицинской
промышленности и здравоохранения.
На выставке «Здравоохранение-2012» будут представлены коллективные
экспозиции Государственной корпорации «Ростехнологии», в которых, в
частности, участвуют «Уральский механический завод», «Позис»,
«Биотехпром», а также коллективная экспозиция Фонда инфраструктурных и
образовательных программ и ОАО «РОСНАНО», которая расскажет о
последних достижениях проектных компаний РОСНАНО ООО «ГемаКор»,
ООО «РУСХИМБИО», ООО «Митотех».
Реабилитация, профилактика и возвращение к здоровому образу жизни
– главная тема смотра «Здоровый образ жизни». Значительное внимание
на выставке традиционно уделяется
реабилитации, физиотерапии,
ортопедии, травматологии, профилактике, спортивной и восстановительной
медицины.
Участники и посетители смотров - профессионалы практического
здравоохранения, представители госструктур и деловых кругов,
специалисты-медики из всех регионов страны.
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Для участников и посетителей выставок «Здравоохранение-2012» и
«Здоровый образ жизни-2012» будет работать «Биржа труда». Во время
работы выставки ежедневно с 10.00 до 18.00 консультанты на стенде «Биржи
труда» помогут в режиме реального времени: найти работу, подобрать
сотрудников, назначить собеседования и встречи прямо в ходе выставки.
Одной из актуальных задач здравоохранения в Российской Федерации
является максимальное приближение первичной медико-социальной
помощи населению регионов.
Министерство здравоохранения РФ в рамках подготовки к внедрению в
практику здравоохранения с 2013 года разработанного алгоритма
диспансеризации населения предложило осуществить мероприятия по
формированию мобильных медицинских комплексов, что имеет большое
социальное значение.
Группой научных работников разработан социальный проект «Доступная
медицина». В основе проекта заложена технология, в которой используется
диагностические и лечебные передвижные модули, установленные на базе
шасси автомобилей «Камаз», оснащенные современным медицинским
оборудованием.
Департамент здравоохранения и социального развития
Орловской области приобрёл передвижной медицинский комплекс для
диспансеризации детей. Планируется использовать передвижной комплекс в
сельскохозяйственных и удалённых районах Орловской области, а выездные
бригады будут сформированы из специалистов Детской областной
клинической больницы. Медицинский комплекс состоит из 4-х модулей. В
них предусмотрено все необходимое для работы врачей-специалистов, в том
числе диагностическое оборудование, а также стоматологический кабинет.
Предлагаемый проект отвечает стратегии Министерства здравоохранения
РФ, направленной на повышение доступности и качества медицинской
помощи.
Практическую реализацию этого проекта на территории РФ и СНГ
осуществляет российская компания «ВЕТТА-М». Экспозиция будет
представлена на выставке «Здравоохранение-2012». Реализация проекта
позволит проводить эффективный мониторинг состояния здоровья детей в
сельской местности, внедрить систему мероприятий по профилактике и
ранней диагностике заболеваний.
На Форуме пройдет презентация передвижных мобильных комплексов,
приобретенных для Орловской детской областной клинической больницы.
За всестороннюю поддержку участия в выставке выражают благодарность
Правительству Нижнего Новгорода производители медицинской техники
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
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Деловая и научно-практическая программа форума «Российская неделя
здравоохранения» - это целый
комплекс актуальных по тематике
конгрессных мероприятий, которые дают возможность оценить положение в
отрасли, объединить специалистов, обсудить комплекс насущных проблем и
предложить пути их решения.
Крупнейшим деловым событием в сфере поставок медицинского
оборудования и медицинских изделий в рамках «Российской недели
здравоохранения-2012» станет IV Всероссийский
форум «Поставки
медицинского оборудования и медицинских изделий в ЛПУ. Стратегия2013». Организаторы мероприятия - КВК «Империя» и ЗАО «Экспоцентр».
В программе форума пройдут 4 масштабные сессии по актуальным темам
отрасли, состоятся выступления
представителей Минздрава России,
Росздравнадзора, Минэкономразвития России, ФАС, Счетной палаты РФ,
авторитетных экспертов и консультантов.
Традиционно в рамках «Российской недели здравоохранения-2012» пройдет
VII Международная научная конференция по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«Спортмед-2012». Ее организаторы - Министерство здравоохранения РФ,
Федеральное медико-биологическое агентство, ГКУ «Центр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта,
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и
инвалидов (РАСМИРБИ), ЗАО «Экспоцентр» при поддержке и участии
Рабочей группы по спортивной медицине и антидопинговому обеспечению
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г.
Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани,
Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России,
Министерства спорта Российской Федерации, Международной федерации
спортивной медицины, Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран
СНГ и Балтии.
Российская ассоциация радиологов, Российская ассоциация терапевтических
радиационных онкологов,
Ассоциация медицинских физиков,
МОО
«Общество ядерной медицины», Российская ассоциация маммологов при
участии ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии»,
Минздрава России и ЗАО «Экспоцентр» проведут II Всероссийский научнопрактический конгресс радиологов «Рентгенорадиология в России.
Перспективы развития». Мероприятие посвящается академику РАМН
А.С.Павлову и профессору Л.Д. Линденбратену – патриархам отечественной
рентгенорадиологии.
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В работе конгресса примут участие ведущие специалисты в области
рентгенорадиологии, онкологии, маммологии, урологии, педиатрии,
медицинской физики, фирмы-производители оборудования, лекарственных
препаратов, инструментария.
Проведение конгресса будет способствовать объединению специалистов для
решения проблем здоровья, созданию школ обучения врачей, а также
пополнению парка современного оборудования для ранней диагностики и
щадящего своевременного лечения заболеваний различных локализаций.
Деловую программу Форума откроет XIV Ежегодный научный форум
«Стоматология-2012» - «Современные направления в клинической и
экспериментальной
пародонтологии»,
организованный
ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ЗАО «Экспоцентр»
В рамках «Российской недели здравоохранения» в конференц-зале павильона
№ 7 Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности,
при поддержке и участии Российского союза промышленников и
предпринимателей, ТПП РФ, Министерства экономического развития РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и
торговли РФ, Роснано Капитал, Агентства стратегических инициатив,
Российской академии медицинских наук проводит Российский
медицинский инвестиционный форум (РМИФ).
Основными целями Форума являются: обсуждение вопросов по
объединению
усилий
государственных
органов
управления
здравоохранением и промышленностью, участников фармацевтического
рынка и рынка медицинских изделий для совместного решения задач, в том
числе, возникающих в условиях вступления России в ВТО; выработка
предложений по созданию благоприятных условий для инвестиций в
развитие российской медицинской промышленности, повышения ее
конкурентоспособности и роли в экономике России; обсуждение проблем по
совершенствованию государственной политики в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий.
В работе Форума примут участие представители государственных органов
власти, профильных министерств и ведомств, фармацевтических компаний,
отраслевых ассоциаций и объединений, организаций, осуществляющих
разработку, производство и поставку медицинской техники, крупнейших
российских и международных инвестиционных компаний и банков.
Все предложения Форума будут направлены в адрес Президента Российской
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и другие органы власти, как позиция представителей
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медицинской промышленности по созданию условий для дальнейшего
развития отрасли, для ускорения роста экономики России в целом и решения
социальных проблем населения.
В рамках деловой программы «Российской недели здравоохранения-2012»
пройдут семинары, конференции, круглые столы и презентации компанийучастников.
С деловой программой выставки можно ознакомиться на сайте:
http://www.zdravo-expo.ru/ru/program/
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о форуме «Российская неделя
здравоохранения-2012» и о выставках «Здравоохранение-2012» и
«Здоровый образ жизни-2012».
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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